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Международная премия «Имперская культура» им. Эдуарда Володина
Премия имени Бояна
Премия имени Ф. М. Достоевского
Премия имени В. Пикуля
Премия имени М. Шолохова
Русская премия

Международная премия
«Имперская культура»
имени Эдуарда Володина
Учреждена в 2001 году. Учредители — Союз писателей России, Литфонд России,
редакция журнала «Новые книги России», Фонд святителя Иоанна Златоуста, издательство
«Ихтиос».
Присуждается деятелям культуры и науки, внесшим неоценимый вклад в возрождение
русской культуры как в России, так и за рубежомСлово «имперская» в названии
подразумевает всё многообразие российской культуры. По словам председателя Союза
писателей, члена Общественной палаты России В. Н. Ганичева: «Имперская культура — это
культура честных образцов произведений Пушкина, Мусоргского, Шолохова». Присуждается
ежегодно.
Номинации:
«Поэзия»
«Проза»
«Драматургия»
«Публицистика»
«Политическая публицистика»
«Геополитика»
«Литературоведение»
«Жизнеописание»
«Детская книга»
«Душеполезное чтение» и др.
Премии в разные годы были удостоены писатель Валентин Распутин, поэт Владимир
Костров, академик РАН, филолог Олег Трубачев, летчик-космонавт Виктор Савиных, а также
игумен Дамаскин (Орловский) за многотомное исследование судеб, пострадавших за веру в ХХ
веке.
Материальная составляющая — диплом и ценный подарок.

Премия имени Бояна
Учреждена в 1986 году Союзом писателей России, совместно с Фондом культуры
Украины, и общества «Белая Русь». Совет губернаторов приграничных городов и областей
России, Украины и Белоруссии присуждает литературную премию имени Бояна, легендарного
певца Киевской Руси. В Положении о премии Бояна сказано, что она «присуждается за
произведения, несущие свет славянской духовности, уходящие корнями в славянскую
мифологию и фольклор и утверждающие идеи дружбы и братства славянских народов».

Премия имени
Ф. М. Достоевского
Союз писателей России совместно с Объединением русских литераторов Эстонии и
некоммерческим объединением «Премия имени Ф. М. Достоевского» учредил Международную
литературную премию имени Федора Михайловича Достоевского, жизнь и творчество
которого тесно связаны с Эстонией.

Премия имени В. Пикуля
(издательство «Вече»)
Учреждена в 2004 году издательством «Вече», Союзом писателей России, Главным
штабом Военно-морского флота РФ и Международной ассоциации писателей-баталистов и
маринистов.

Премия имени М. Шолохова
Учреждена в 1993 году Международным сообществом писательских союзов, Союзом
художников России, издательством «Советский писатель», Московским государственным
открытым педагогическим университетом им. М. А. Шолохова.

Русская премия
Премия присуждается ежегодно в трех номинациях: «крупная проза», «малая проза» и
«поэзия» авторам литературных произведений, написанных на русском языке. В конкурсе
могут принимать участие писатели и поэты, живущие в любой стране мира за пределами
Российской Федерации.

